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Нвиешуцвн
Государство- 
это мы!

Михаил ВЛАДИМ ИРОВ

Правы огненные годы, 
Революция права,
Дав восставшему

народу 
Величайшие права- 
Мы сорвали путы

рабства,- 
Разметали силы тьмы, 
Чтоб воздвигнуть

Государство, 
Где хозяева все мы.

Все, что с боем взяли 
сами,

Сами подняли трудом. 
Мы в законе записали 
Нашем, Главном,

Основном! 
Дружба, Равенство 

и Братство, 
Труд, для всей

планеты М ир— 
Это знамя Государства. 
Где хозяева все мы. 
Ускоряем темпы наши. 
В гору двигаем дела. 
Чтоб еще сильней

и краше 
Наша Родина была.

Надежда КРЮ КОВА

Стих мой1 Родившись 
порою осенней,— 

Песней заздравною 
в сердце звучишь!.. 

Славлю я милой 
Отчизны рожденье,—  
Песней заздравною 

в сердце звучишь 
Песня! Из сердца ты 

рвешься на волю. 
Разум крылатый твой 

высший закон!.. 
Сердце тревожной 
сжимается болью,— 
Разум крылатый — 
твой высший закон. 

Сердце! Тревоги — 
удел твой суровый,—
С разумом встретится 

песня ;в пути!
С каждой строкою 
исходишь ты кровью,—  
С разумом ьстретится 

песня в пути-

Разум! В стихах 
многократно воспетый. 
Душу и плоть ты

впервые обрел! 
Голос твой вещий летит 

над планетой,—  
Душу и плоть ты

впервые обрел.

СТАТЬЯ 53. ...Государ
ство проявляет заботу о 
семье путем создания и 
развития широко* сети 

„детских учреждений...

у  Ж Е несколько лет 
"  для работников 

химзавода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ  устроить 
сына или дочь в дет
ский сад — не пробле
ма. Очереди практиче-

С заботой о детях
ски нет. А  пять завод
ских садов, которые 
посещают 1450 детей 
заводчан, по праву 
считаются лучшими в 
городе-

Не оставлены заботой 
профсоюза и школьни
ки, 340 детей отдох"

нули за лето в завод
ском пионерском лаге
ре «М аяк ». Более пя
тисот —  на базе отды
ха «Донская волна» и 
в санатории-профилак
тории.

Н. ПЕТРОВА, 
наш внешт. корр.

СТАТЬЯ I. Союз Совет
ских Социалистических 
Республик есть социали
стическое общенародное 
государство, выражающее 
полю и интересы рабочих, 
крестьян и интеллиген
ции. трудящихся всех на
ций и народностей стра
ны.

Основной
Закон

Советские люди ежегод 
но отмечают День Кон
ституции СССР как все
народный праздник тор
жества социалистической 
демократии. Принятый 
девять лет назад, Основ 
ной Закон общенародного 
государства законодатель
но закрепил исторнче 
кие свершения Страны 
Советов. Глубокие изме
нения произошли в со
циальной жизни народа. 
Человек труда стал хо
зяином своей страны- Ос
новной Закон СССР ак
тивно работает, оказывав 
ет плодотворное воздейст 
вне на все стороны жиз
ни общества и каждого 
человека. Пафос наших 
дней —  в реализации ог
ромных возможностей и 
преимуществ социализма, 
во всестороннем его со
вершенствовании, даль
нейшем продвижении со
ветского общества к ком
мунизму. Демократизм, 
живое творчество масс—  
главная сила прогресса 
нашего строя. ХХУП  
съезд КПСС по-новому 
рассмотрел вопросы раз 
вития советской демокра 
тин. Его решения— прак
тическая программа все 
более широкого привле
чения трудящихся к уп
равлению делами общест 
ва и государства.

СТАТЬЯ 40. Граждане 
СССР имеют право па 
труд... включая право на 
выбор профессии, рода 
занятий и работы в соот
ветствии с призванием, 
способностями, профессио
нальной подготовкой, об
разованием и с учетом 
общественных потребно
стей.

D  П ЕРВЫ Е я попал 
на Атоммаш пол

тора года назад, пос
ле окончания восьмого 
класса: проходил там 
практику. Пор а з и л и 
масштабы завода, у 
меня появилась мечта 
после школы обяза
тельно прийти сюда 
работать. И решил по
ступить в П ТУ  №  71, 
выбрав п р о ф е с с и ю

сварщика-
Сейчас учусь на

СТАТЬЯ в'2. Гражданин 
СССР обязан оберегать ин
тересы Советского госу
дарства, способствовать 
укреплению его могущест^ 
ва и авторитета.

От всего сердца
Б борьбе за мир участ

вует более 80 тысяч тру
жеников Волгодонска и 
около 25 тысяч учащихся 
школ, ГПТУ, техникумов. 
Только в проведенных 
Вахтах мира, митингах, 
собраниях в сентябре 
текущего года, а их про
ведено 28, участвовало 
23800 человек, направле
но 23 письма в Нью-Йорк 
в Организацию Объеди
ненных Наций, 47— Пре
зиденту С Ш А  Р. Рейга
ну.

В школах и ГП ТУ 
проведено 562 Урока ми 
ра. Проведены Вахты 
мира в некоторых брига
дах и организациях, в 
которых участвовало 1180 
человек, а заработанные 
6247 рублей перечислены

в Советский фонд мира. 
Всего же в этом году 
трудящимися Волгодон
ска за девять месяцев 
внесено в Фонд мира 286 
тысяч рублей.

Особенно активное уча 
стие в этом деле принял 
химзавод имени 50-летия 
ВЛКСМ , внесший около 
15 тысяч рублей.

Активное участие в 
проведении Вахт мира 
принимают строительные 
организации треста «В ол  
годонскэнергострой» и 
Ростовской атомной стан
ции.

Г. ШПАЧЕНКО, 
председатель 

Волгодонского 
отделения 

Фонда мира.

СТАТЬИ. 14. ... Общественно полезный труд и его 
результаты определяют положение человека в об
ществе.

М А С Т Е Р И Ц Ы
Над рабочим столом бригадира П'олины Мака

ровны Поповой зисит вымпел победителя соревно
вания. В ателье говорят, что здесь почти постоян
ная его «прописка». Редко, когда небольшой коллек 
тив швей, возглавляемый Поповой уступает его 
другим бригадам-

Полина Макаровна работает в ателье двадцать 
лет. Когда-то пришла сюда, потому что располо
жено оно рядом с домом, а не потому, что мечтала 
о профессии швеи. Но с годами не просто стерпе
лось, а ло-!*астояшему «слю билось».

—  Да я себя и че представляю без этого дела. 
Нравится оно мне,— смущаясь говорит женщина.

То, что это не просто слова, подтверждает заве
дующая Ольга Андреевна Сюняева:

— Полина Макаровна, как мне помнится, ни 
один отпуск до конца не отдыхала. Приходит и объ
ясняет: «Н е  могут руки без работы. Лучше я от
гулы возьму». Но потом и об отгулах забывает.

В бригаде Поповой трудится Людмила Ивановна 
Чух л ий, у кс юрой стаж швеи —  27 лет. К ней в 
ателье относятся с особым уважением, ведь не так 
много даже на всей фабрике индпошива масте
ров, равных Чухлин- Ей специальная комиссия да
же надбавку звела за качественную работу. И она 
у  нее, говорят подруги Людмилы Ивановны по 
бригаде, действительно, всегда «без сучка, без за
доринки».

Закройщиком в бригаде— Лидия Ивановна Скут- 
нева, почти четверть пека отдавшая швейному де
лу. Его она искренне считает самым важным: «Да 
мы ведь людей одеваем». А  потому всегда доволь
ны клиенты закройщиком. Уж она постарается, 
чтобы изделие было выполнено в срок, качествен
но- «Иначе как же я человеку в глаза буду смот
реть?» —  говорит Лидия Ивановна.

В наш разговор вновь включается заведующая:
—  Скромничает Лидия Ивановна. Она ведь у нас 

орденоносец. Орденом Трудового Красного Знамени 
награждена. Так что не думайте, что наша профес
сия незаметная. Главнее не что делаешь, а как 
делаешь.

Недавно в ателье подвели итоги соревнования 
за третий квартал. Вымпел остался на своем обыч 
ном месте. А  счупые цифры-показатели явно пока
зали— бригаде Поповой пора украшать новогоднюю 
елку —  скоро будет выполнен годовой план

Л. Ч УЛК О В А .

А  я в рабочие пошел!
втором курсе. На за
воде еще самостоя
тельно не работал. Но 
по рассказам старших 
товарищей, преподава
телей могу себе пред
ставить, как это инте
ресно и ответственно — 
трудиться на современ 
ном предприятии. Его 
ведь не зря называют 
заводом X X I века.

А  недавно мы при
коснулись к делам 
Атоммаша —  выполни 
ли для него заказ. 
Пусть он был и не

С Л О Ж Н Ы !!, но все же

гордились данным нам 

поручением.

У  нас в училище

висит плакат, в кото
ром говорится: обуче
ние каждого учащегося 
государству обходится 
в год в 6,5 тысячи 
рублей. А  мы ведь по
лучаем профессию бес
платно.

Мы постоянно чув
ствуем о себе заботу 
государства. А  пото
му я и мои товарищи 
с нетерпением ждем 
окончания учебы, что
бы ответить за ( все 
добросовестным тру
дом.

А . ГУТОВСКИИ, 
учащийся профес

сионально - техниче
ского училища 

№  71.



СТАТЬЯ М. О ба м и м ть  
м дело честя каждого «"О 
N fn r o  к труду гроягд*- 
н п а  СССР—довроеовеет- 
яыЛ труд в иабраиио# пч 
области общественно ио- 
i c im i  деятельности...

Р А Д О С Т Ь  Д А Р И Т Ь С1*ТЬН « .  Граждане СССР 
рвиу здорогья...

имеют право на ох-

В К А Н У Н  празднова
ния Дня Конституции 

СССР в квартале В О ра
бочей комиссии бы л предъ 
явлен жилой дом №  374. 
Построила его бригада 
Николая Донченко из 
С М У 1  домостроительно
го комбината. Это пять
десят третий дом, возве
денный в Волгодонске 
Донченко и его товарища 
ми по бригаде.

—  Более пОлсотии вы
сотных домов за двенад
цать лет работы на 
стройке? —  усомнился я, 
услышав талую солидную 
цифру от бригадира. .

—  Не верится? Давай
т е  пересчитаем, —  щуря 
глаза на осеннем солнце, 
«казал Николай. И стал 
загибать п а л е ц  за 
пальцем: строительный но 
мер шестой, двести восем 
надцатый, двести двадца
тый, триста семьдесят 
третий, первый, двести 
восемьдесят второй.-.

Он считал, а я удив
лялся: неужели можно
запомнить все эти десятки 
■номеров домов, построен
ных в разные годы?

—  Да, каждый дом 
помнится, —  подтвердил 
Донченко. —  Любой из 
них — это, можно ска
зать, часть жизни. С каж 
дым объектом связаны 
воспоминания...

Мы ходим по строи
тельной площадке возле 
очередной девятиэтажки, 
которую монтирует его 
бригада. Николай то от
дает распоряжения звень 
евым, то вступает в пере
говоры с водителями, до
ставляющими на объект 
панели. И между делом 
рассказывает о том; как 
стал строителем, какое 
это почетное дело —  да
рить людям новоселья-..

Родом он из этих мест, 
из Эимовниковского рай
она .Потом был Новочер
касск, где он окончил 
техникум. Затем, после 
службы в Армии,— Моск
ва. Именно там, в столи
це, он и начал свою тру
довую биографию строи 
теля. Старший брат Алек 
сей у него в «М осстрое» 
бригадиром, возводит па
нельные дома. И дядя, 
Григорий Яковлевич, то
же строитель, руководит 
цехом на заводе железо
бетонных изделий. Мсжно 
было бы так и работать в 
Москве. Но потянуло в 
родные края, где начал 
сооружаться завод-гигант, 
а рядом с ним новый го
род

И вот Донченко —  на 
Всесоюзной ударной. По
пал в известную бригаду 
москвича по фамилии

Московцев. Где они те
перь —  Московцев, Удал 
кин, Мазур, другие брига 
диры, закладывавшие но
вый Волгодонск? Поехали 
осваивать другие районы 
страны. А  он остался., 
Для него Цимлянское мо
ре, придоиье родной 
край. Преображать его— 
какая это радость, какое 
счастье!

Седьмой год уже бри
гадирствует Донченко, 
возводит жилье. А  с ним 
ч  его товарищи, еще те, 
с кого начиналась брига
да: Анатолий Гайденгер, 
Александр Редько, Ана
толий Позднеев, Сергей

новоселы. Какое это для 
них событие! Помню се
бя: на крыльях носился, 
когда получил для семьи 
трехкомнатную. Ощуща
ешь себя причастным к 
делу государственной важ 
ности. Ведь двадцать седь 
мой съезд выдвинул зада
чу к концу века обеспе
чить квартирой каждую 
семью, то есть, полно
стью реализовать консти
туционное право совет 
ских людей на жилье. И 
ты —  участник этого 
большого дела- Но, как 
коммунист, сдавая эти 
дома в октябре, огорча
юсь: можно было бы и

Люди и перестройка-

Ганюшкин,, Виталий По
ликарпов..- Так и работа
ют вместе. Притерлись 
друг к другу, сдружились. 
Каждый из них— ас в мон 
таже.. Теперь они— бригад 
ный костяк. Потому и 
весь коллектив работает 
хорошо. Быстро растут 
объекты, которые дове
ряют строить бригаде. 
Качество монтажа — высо: 
кое-

Спрашиваю у Николая:
—  Вот сдает ваша 

бригада дом. Через пару 
недель еще один будет 
предъявлять комиссии. С 
каким чувством вы уходи 
те с только что построен
ного объекта?

—  Чувства противоре 
чивые, —  отвечает Дон
ченко. —  Конечно, прилт 
но сознавать, что в квар 
тиры твоего дома въедут

раньше сдать, построить 
за год вместо двух три 
дома. Если бы организа
ция труда была лучше, 
если бы снабженцы не 
подводили...

Раз уж заговорил Ни
колай о резервах, то тут 
его не остановишь. С та 
кой горячностью доказы 
вает необходимость внед 
рения сквозного подряда 
работы на единый наряд 
организации челночного 
метода поставки конструк 
ций с завода КПД на 
объект, что недоумева 
ешь: да тот ли это Дон
ченко, который несколь
ко минут назад в мажор 
ных тонах расписывал 
прелести профессии стро
ителя? В голосе появи

лись жесткие нотки. А  

когда говорил о резуль

татах последней проверки

сохранности конструкций, 
материалов на объектах, 
которую проводила возг
лавляемая им группа на
родного контроля С М У 1 , 
то даже зубами скреже
тал от негодования. Р у 
гал не только рабочих, 
мастеров за поломанные 
плиты, горы застывшего 
раствора, но и высших 
руководителей. Сколько 
раствора идет в отход из- 
за того, что нет на объ
ектах обещанных раство
ромешалок! А  какой урон 
наносят равнодушные 
крановщики, бьющие же
лезобетонные конструк
ции! Если ввести их в 
состав хозр а с ч е т н ы х 
бригад, разве возможно 
было бы такое? Перестраи 
Еаться надо, как можно 
быстрее перестраиваться!

Вот и заговорил брига
дир о перестройке- Не 
может он, коммунист, ми
риться с тем, что рабо
тает так, как работал де
сять лет назад. И не бу
дет мириться. Он ведь 
член партбюро СМ У, че
ловек, с мнением которо
го считаются на стройке. 
Есть ему что сказать, чтэ 
предложить. Недавно в 
составе делегации побы
вал он в Запорожье. Ук
раинские домостроители 
накопили богатый опыт 
организации возведения 
жилья, позволяющий мон
тировать здания быстрее,

, чем это делается в Вол
годонске, чуть ли не в 
два раза. Донченко не из 
тех, кто почерпнутый 
опыт оставит неисполь
зованным Только не все, 
конечно, зависит от бри
гадира. Нужно перестра
иваться всему домострои
тельному комбинату, в 
первую очередь заводу 
крупнопанельного домо
строения, смежникам из . 
автотранспортного пред
приятия. Не дело, что од 
ни «гонят» кубометры 
вала, а другие «считают» 
проделанные рейсы. И те 
и другие должны произво 
дить и перевозить этажи 
домов. Вот тогда будут 
здания действительно ра
сти, как грибы!

Бригадир размышлял, 
горячо доказывал, чг-о 
нельзя так дальше рабо
тать. А  я, торопливо за
писывая его монолог, ук
радкой поглядывал на 
членов комиссии, прини
мающей только что по
строенный им дом, на 
будущих новоселов, про
знавших о том, что дом 
сдается, и гадающих: на 
каком этаже, в какой 
квартире посчастливится 
им жить?

Донченко поймал мой 
взгляд, переключил вни
мание на бело-голубую 
красавицу —  девятиэтаж
ку, детище его бригады. 
И глаза его потеплели-..

В. ПОЖИГАНОВ. л

ЭКСТРЕННЫЙ СЛУЧАЙ
И хотя в роддоме X- У такое не редкость, через 

минуту все на ногах, все волнуются.
...Поступила молодая женщина в очень тяжелом 

состоянии. Уже готовы к срочной операции акуше
ры-гинекологи В. ф. Лях и Г. Н. Исаченко Опера
ция очень сложная: женщина потеряла много кро
ви. Нужна донорская «ровь. Много крови. На по
мощь снова приходят медики: врач-анестезиолог
М. Коновалов, акушерка II. Кравченко, сестра-хо
зяйка Л . Кудрявцева, старшая сестра отделения 
новорожденных Л. Соколова. Со станции перелива
ния ярови привезли два с половиной литра крови. 
Не хватило .. Будущая мать в беде. Это сообщение 
прервало планерку главных врачей в горадравотделе. 
И вновь в рядах доноров врачи— Л . В. Гурдвин
ская, Е. К. Баранов-.. Женщине перелили около пя
ти литров крови и спасли жизнь, что удается в 
подобных случаях крайне редко.

Или другой аналогичный случай. У  молодой па
циентки повысилось давление; Но опытные врачи 
под руководством заведующей родильным отделе
нием Е. М. 'Гащенко оказались сильнее обстоя
тельств, удалось не только сохранить жизнь мате
ри, но и спасти новорожденного. Под присмотром 
чутких педиатров М. Н. Кунуновой и О. Н. Путан
ной ребенок весом 1 кг 700 гр остался жив. Они 
еще пошутили: «Будущ ий Менделеев родился».
Как известно, Менделеев родился весом около ки
лограмма.

Спасенные жизни. Вырванное у смерти материн* 
скос счгстье- Сколько их на счету у городских аку- 
шеров-гинекологов. Порой им приходится очень 
трудно. Поступают больные из .многих соседних 
районов. Так, например, спасли жизнь С. Т. Тели- 
чевой и ее ребенку, поступившей из поселка Крас
нодонский, Н. К. Денисовой из хутора Ильинова и 
многих других. Сейчас он к дома, чувствуют себя 
хорошо. А  люди в белых халатах по-прежнему не
сут спею нелегкую службу ка страже счастья-

В. АЛЕКСЕЕВА

ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШ ЕЙ ЖИЗНИ  
НЕ ПРОСТО ПРОВОЗГЛАШ АЕТ П РАВО  Н А  
ТРУД И ОТДЫХ. Ж ИЛИЩ Е И О БРАЗО ВА
НИЕ, О Х РА Н У  ЗДОРОВЬЯ И М АТЕРИ  
АЛЬН О Е  ОБЕСПЕЧЕНИЕ В  СТАРОСТИ, 
НО И ГАРАН ТИ РУЕТ И Х  СИСТЕМОЙ СО
Ц ИАЛЬНЫ Х И ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР.

Учимся, работаем-

На пользу Родине
Мы в своем третьем 

классе провели устный 
журнал «М ой труд на 
пользу Родине». На 
него мы пригласили 
ветерана труда Анну 
Ивановну Федякову и 
ребят из 2 « г »  класса.

Анна Ивановна рас
сказала нам о своем 
труде на фабрике, по
казала многочисленные 
дипломы и почетные 
грамоты, которыми бы
ла отмечена. А  веду
щие журнала Света 
Ильина и Дина Граче
ва сообщили гостям о 
делах нашего класса. 
Араша Вакулина, Катя 
Титаренко, Ю ля Печ- 
кина, Таня Гайворон- 
ская, Павлик Соколек- 
ко и другие ребята 
читали стихи, пели 
песни

А  затем был кон
курс «К то  больше на
зовет пословиц о тру
де*.

О. БЕИСУГ, 
ученица средней 

школы JVA 21.

СТАТЬЯ 45. Граждане 
СССР имеют право на об* 
рааование... Сергей Лунёв будет инженером

«Сергей очень весе
лый. общительный...» 
— Это говорят друзья.

«Я  считаю, что Л у 
нев будет инженером 
с творческим складом 
ум а »,— это уже мнение 
преподавателя.

Сергей Лунев, сту
дент пятого курса фи

лиала Новочеркасского 

политехнического ин

ститута, относится к 

так называемым «сред 

ним» студентам, но к 

тем «средним», на ко

торых обычно все дер
жится. Г1. Д. Кравчен
ко, заведующий кафед
рой технологии атом
ного машиностроения 
(кстати, среди студен
тов считается очень 
строгим и требователь 
ным преподавателем), 
даже сказал, что «если 
хотя бы половина сту
дентов была такой, как 
Лунев, то высшую ш.ко 
лу  не нужно было бы 
«перестраивать*.

Вначале было очень 
тяжело. Учеба дава-' 
лась с трудом. Но не 
зря ведь служил на

флоте, чемучему, а 
дисциплине подчинять
ся научился. На чет
вертом курсе Сергей 
стал выполнять раз
личные специальные за 
дания по своему про
филю. Курсовой про- 
ек! выполнил настоль
ко глубоко, что на 
студенческой научной 
конференции его док
лад «Расчет и конст
руирование металло
конструкции различны 
ми методами» был при
знан лучшим по сек
ции машиностроении. 
Сейчас доклад пред-

ссавлен комиссии Но
вочеркасского политех
нического института.

Три года назад Сер
гей вступил в студен
ческое научное обще
ство и приступал к 
работе над специаль
ными вопросами.

СНО суще с т в у е т 
здесь давно, с самого 
основания филиала ин
ститута, и работа сту
дентов в научном об
ществе очень помогает 
им в освоении буду
щей профессии, позво
ляет сказать свое, 
пусть пока негромкое.

слово в науке.
Регулярно СНО вы

пускает свой бю лле-. 
тень. Просматривая 
«У голок  молодых уче
ных», я обратила вни-' 
мание и на другие 
стенды, среди которых 
—  «Ими гордится кол
лектив». Среди фото
графий преподавателей 
и студентов филиала 
института увидела и 
его, улыбающегося Лу 
нева, студента пятого 
курса — веселого, об
щительного парня.

В. КАЗАНКОВА, 
студентка РГУ.

В вехе Л» 233 Атом 
маша Надежда Василь 
евна Квжтная работает 
комплектовщицей. Хо
рошо заая производст
во, ова успешно справ
ляется со своими обя
занностями. Н. В. 
Кввткая активно участ
вует ■ в общественной 
ж ш п  коллектива. Уже 

яе первый год, в част
ности, она ведет в цехе 

вэдшкку на периодиче
скую печать.

Фотч А  БУРДЮ ГО ВА



Депутат Алисова
Дверь открыла высо

кая, . стройная женщина. 
Приветливо пригласила 
пройти, не спросив, кто 
я. И только когда уса
живалась рядом с ней на 
диван, сказала:

— Что у  вас?

Зоя Дмитриевна, как 
мне гоказалось, эти не
сколько минут внутренне 
готовилась выслушать 
мою просьбу, как не раз 
случалось с того дня, как 
избрали ее депутатом го
родского Совета. Услы 
шав, что я из газеты, на
чала поправлять и без 
того ладно сидевший на 
ней цветастый халатик.

—  Сама я не довольна 
своей депутатской деятель 
ностыо. Избрана впервые, 
многое еще не получает
ся- Вот на заводе древес- 
но стр^жечных плит чув
ствую 'себя уверенно. Я 
оператором раб о т а ю. 
Практически знаю каж
дое рабочее место: на
«гильотине*, на раскрой
ке плит, сейчас заменяю 
ушедшую в отпуск нашу 
звеньевую с пресса. А  
узнать, чем живет каж
дый человек, его мысли, 
заботы в избирательном 
округе очень сложно.

Да, работа с людьми 
непростая. Тем более с 
людьми разными. Это же 
не твоя бригада и даже 

не завод, где каждый 

день вместе. О большин

стве людей в коллективе 

знаешь не все, конечно, 

но, по крайней мере, мно

гое. А  тут... Тут в округе 

знакомство со своими из

бирателями Зоя Дмитри

евка начала с составле

ния демографического пас

порта. Ходила по кварти
рам, беседовала, в блок
нотик записывала прось
бы. У  кого-то кран течет, 
санузел требует ремонта, 
кровля прохудилась. Дру
гой бы отправил всех в 
Ж КО, а она сама пошла 
туда. Проверила, сколько 
рзз обращались ее люди 
за помощью в эту служ
бу и сколько .получили 
отказоз. Обращение депу-

СТАТЬЯ 48. Граждане 
СССР имеют право участ
вовать в управлении го
сударственными н общест 
венными делами...

тата не осталось бесслед
ным, хотя и ей пришлось 
не раз напоминать, что
с pot; обещаний истек. Не 
без участия Зои Дмитри
евны был отремонтирован 
и дом №  37. Но все это 
она считает делами мало
значительными. *

Починили кран, дали 
тепло в квартиру, у  до
ма оборудовали площадку 
для сушки белья— мело
чи ироде бы- Не было 
всего этого, сколько раз
ных разговоров ходило, 
что вот, мол, нет хозяи
на, никому не нужно и 
тому подобное. Теперь 

же говорят: «Сходи к
Алисовой. Она поможет*.

Узнала Зоя Дмитриев

на, что в доме №  39 жн- 

вег больная девушка. Ни 

родных у  нее, ни близ

ких. После работы заспе

шила к ней. Выяснила, 

что инвалид с детства, 

пенсия не оформлена. Не 

медля собрала нужные

документы, обратилась в 
отдел социального обеспе 
чения. Пока будет ре
шаться вопрос с пенсией, 
попросила оказать боль
ной материальную по
мощь- Зашла в близлежа 
щий магазин и попросила 
старшего продавца по
мочь больному человеку 
с покупкой продуктов.

Сама Зоя Дмитриевна 
говорила об этом, как о 
само собой разумеющем

ся: « А  как же иначе, так 
и должно быть .в нашем 
обществе». Но ведь ник
то из тех, кто живет ря
дом с больным челове

ком, не стал обременять 
себя лишними хлопотами, 
хотя охали и вздыхали.

4 Как бы подводя итог 
нашей беседе, Зоя Дмит
риевна сказала:

—  Нам просто всем 
не хватает добра, добро
ты человеческой. Сколько 
раз мне приходилось об
ращаться к руководите
лям за ̂ домощью не для 
себя, для других. В от
вет —  обещания, завере
ния. На деле— пустосло
вие. И это самое страш
ное- Отсюда рождается 
неверие в свои силы. Сау 
чалось, что и руки опус
кались. Но как только 
вспоминаю, что придется 
держать ответ перед 
людьми, избравшими ме
ня, поверившими мне, 
принимаюсь за дело сно

ва.

Вечером того же дня в 
совете микрорайона №  1 

1 встретилась с его секре
тарем Таисией Семенов

ной Цукановой. О Зое 

Дмитриевне она сказала 

так:

—  Беспокойный чело

век. Ей до всего есть де

ло. Поэтому и идут к ней 

люди.

Л. РУП П ЕН ТАЛЬ

СТАТЬЯ 4*. Граждане 
СССР имеют пряно на ма
териальное обеспечение • 
старости, в случае болез
ни, полной или частичной 
утраты трудоспособности, 
»  также потери кормиль
ца.

СТАТЬИ 24. В СССР действуют и развиваются го
сударственные еиетешы... торговли и общественного 
питания... --------

СТАТЬЯ ее. Граждане 
СССР обязаны заботиться 
о воспитании детей, го
товить нх к общественно- 
полезному труду...

Отлично потруди
лись во врейбя летних 
каникул ребята из раз
новозрастного отряда 
комнаты школ ь я н к а 
«Радуга» (педагог-орга 
ннзатор В. И. Левчи- 
кова). Среди лучших 
—  Юля Ж мак ии а, На
дя Новикова, Леша 
Зубонев, Костя Левчи- 
ков, Аня Балабнна, 
Ира Донец- На зара
ботанные деньТя еди
ногласным решением 
актива самоуправления 
приобрели новые зана
вески. Теперь уютно 
стало в комнате школь 
ника.

Как вас обслуживать?
Поделились
опытом
Волгодонская врачебно- 

трудовая экспертная ко
миссия накопила богатый 
опыт по профилактике 
инвалидности, организа

ции и трудоустройства нн 
валидов, научной органи
зации труда специалистов, 
делопроизводства и т- д. 
Этот опыт стал достоя
нием председателей пер
вичных я высших ВТЭК, 
представителей органов 
здравоохранения и социа
льного обеспечения обла
сти, которые -приняли 
ст»е в выездном учебном 
семинаре на базе Волго
донского горсобеса.

Программа семи и а р а 
включила сообщения пред 
седателя Волгодо н е к о й  
ВТЭК М. С. Самарина об 
организации экспертной и 
методической работы, вра 
чей этой ^миссии Л. Н. 
Лянустина и Ю. П. Ко
валева о привлечении 
профсоюзных органов к 
проведению мероприятий 
по профилактике инвалид 
ностн и организации тру- 
доуоройства инвалидов.

Гости города ознакоми
лись с размещением ра
бочих и вспомогательных 
кабинетов Волгодонской 
ВТЭК.

Мнение участников се
минара было единодуш
ным — многие формы ра
боты Волго д о н с к о й  
ВТЭК следует внедрить 
у себя.

В. П АХАРИН, 
главный эксперт во 

ВТЭ Ростовской 
области.

Интересную форму ра
боты с посетителями на
шли в столовой ,\'в 22, ко
торая обслуживает води
телей пассажирского авто
транспортного предприя
тия. Здесь провели день 
донской кухни и конферен 
Цию- Подготовился кол
лектив столовой к«вкусно 
м у » мероприятию по нау 
ке. Были разработаны 
специальные анкеты, про
думано разнообразное ме 
ню. А  цель одна— полу
чить от водителей наибо
лее развернутый и конк
ретный ответ на вопрос: 
как вас обслуживать?

По достоинству оцени
ли транспортники выдум
ку н старание своих кор 
мильцёв —  заведующей 
столовой Н. Рожиной, се

заместителя Т  .Зубцовой, 
поваров Л. Твердохлебо- 
вой, А . Грицевич, работ
ниц А . Берещук, Г. Си
няк, В. Ереминой- По 
вкусу пришлись блюда 
старинной казачьей кух
ни. Большинству из них 
посетители столовой вы
ставили отличные оцен
ки. А  в анкете многие 
предложили организовать 
пункты питания водителей 
на конечных остановках. 
Это предложение уже вы
сказывалось и на отчет
но-выборном партийном 
собрании в автоколонне 
.N".1 2. Оно, кстати, сейчас 
реализуется.

В. БАЗАВОВ, 
секретарь парткома 

пассажирского авто
транспортного пред

приятия.

СТАТЬЯ 49. Каждый гражданин СССР имеет пра
во вносить в пи.удчрпчпмшке органы н обществен
ные организации нредлоодпая об улучшении их 
дентсльиости, крншкогагь недостатки в работе...

МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ
В ^Волгодонской прав

де»  26 августа был опуб 
ликован критический рей
довый материал «Забро
шенные теплотрассы». 
Ответ редакции о при
нятых мерах дает замести 
тель главного инженера 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» В. Ф. СТАДИИ 
КОВ:

Изложенные в статье 
факты срыва сроков вы
полнения мероприятий чо 
подготовке к зиме в ряде 
подразделений треста и 
субподрядных организа
ций признаны правильны 
ми. В настоящее , время 
ведутся работы по приве
дению в порядок комму
никаций.
В частности, в «Пром- 
строе-2* восстанавливает
ся разрушенная теплонзо 
ляция теплотрасс, про
изводится ревизия запор
ной арматуры, ремонти
руются сети отопления. 
Строительство второй нит 
ки паропровода к цеху 
гидрензоляции труб будет 
закончено не позже 31 
октября Ликвидирована 
водоразборная колонка 
заправки> автомашин го
рячей сетевой водой. М е
роприятия по подготовке 
к зиме в «Промстрое-2* 
выполнены на 30 процен
тов.

На коммуникациях ас^ 
фалы о-бетонного завода 
сделчно следующее: вы
полнен ремонт теплотрас
сы ог бытовых помеще
ний до битумохранилища

и трассы .подающей пар 
на завод. Всего выполне
но 60 процентов намечен
ных работ. Введена в ра
боту новая трасса, пода
ющая тепло на завод 
КТ1Д-35. Ведется ремонт 
теплотрассы и системы 
отопления завода КП'Д- 
210. Выполнение меро
приятий по заводам сос
тавляет 80 процентов.

В полном объеме ра
боты п6 подготовке ,к зи
ме <П ром строя-2», ас
фальтобетонного завода 
н заводов КПД будут 
выполнены к 15 октября.

Сложнее обстоит дело с 
субподрядными организа
циями Минмонтажспец- 

строя. Осуществляя конт
роль за состоянием ком

муникаций субподрядчика, 
отдел главного энергети
ка нашего треста еще 22 
января 1986 года выдал 
ему предписание №  2007- 
3 3 1244 о приведении теп 
лссетей в порядок- По
добные предписания выда 
вались неоднократно и 
ранее, но они не выпол
няются. Бесхозяйственное 
отношение* к коммуника
циям привело к обводне
нию территории баз орга
низаций Минмонтажспец- 
строя, резкому повыше
нию уровня грунтовых 
вод, просадкам фунда
ментов зданий, аварийно
му состоянию администра- 
тивпо-бытовых корпусов 
«Южтехмонтажа* и «Юж- 
стальконструкции*.

Но дли этого надо хорошо тру
диться. Как, например, на отделке 
жилья в квартале В-0 работает 
бригада СМУ-2 домостроительного 
комбината, возглавляет которую 
В. А . Данилова. Тон в социали
стическом соревновании задает ова 
сама и подруги во труду Т. А- 
Петрова п В. В. Котова (на сним
ке слева).

Или, как коммунист Дмитрий 
Петрович Тюриков. Ударник ком
мунистического труда, 30 лет от
дал лесоперевалочному комбинату. 
За личные успехн и высокие трудо 
вые достижения машинист плав
крана награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени.

Фото А . ТИХОНОВА.

СТАТЬЯ <6. Высшая цель обще- 
стенного производства при социа
лизме — наиболее полное удовлетво 
рснис растущих материальных и 
духовных потребностей людей.



ВТОРНИК

«Подружки». Фотоэтюд А . ТИХОНОВА.

Творчестло наших чит ат елей -------

ЧИСТОТА ТВОЕЙ ДУШИ
Душ у воспитывать нужно, как дочь,- 

Чтоб чистой была и красиво одетой,

Как одуванчик насыщена светом 

Душа.

чтоб ей было невмочь 

Не только домашнее малое горе,

Когда ты заплачешь над детскою книжкой;

Чтоб каждый погибший старик
в Сальвадоре,

Был дедом твоим, а ребенок— братишкой.

. А  это не просто, душа и ленива,

И часто капризна, кап дети у нас,
В сужденьях мы резки, в делах торопливы 
Ни рук не хватает, нч мыслей, ни глаз.
И что потерял, ты не скоро заметишь,
Отлажена жизнь и надежна, как вектор.
Проблему поставишь, проблему осветишь—
Душа обернется пустым интеллектом.
А  сердце как будго бы вырвано прочь 
3 i  полной ненужностью, чтобы не ныло,
Чтоб никогда уже не укорило—
Душу воспитывать нужно, как дочь.

7 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — «Все. что серд
цу дорого». Концерт детских 
художественных коллективов 
союзных республик. 9.10 —
Док. фильмы. 10.00 — Е. Иса. 
ев. Поэма «Двадцать пятый 
час». 10.25 — Песни и танцы 
народов СССР. 10.55 — Впер
вые на экране ЦТ. Худ. фильм 
«4:0 — в пользу Танечки». 
12.20 — Премьера фильма.кои. 
церта «Все клоуны». 12.45 — 
Мультфильм. 13.00 — Чемпио.

нат СССР по хоккею. «Спар
т а к » '— ЦСКА. 15.15 — Поли, 
тнческий театр. Э. Манн. «Суд 
над судьями». Премьера филь
ма-спектакля театра нм. Мос
совета. 18.15 — Играй, гар
монь! 19.15 — Сегодня в мире. 
19.35 — Впервые на экране 
ЦТ. Худ. фильм «Мой избран
ник». 21.00 — Время. 21.40 — 
Праздничный концерт, посвя
щенный Дню Конституции 
СССР. 22.55 — Сегодня в мире.

■торая программа. 8.00  —
Утренняя гимнастика. 8.20 — 
Поет и танцует молодость. 8.35 
— Док. фильм. 9.10 — Корот
кометражные худ. телефильмы 
для детей: «Димка рассердил
ся», «Димка - велогонщик», 
«Димкин петушок». 9.50 —
Мультфильм. 10.10 — ...До

шестнадцати и старше. 10.55
— Концерт советской песни. 
11.15 — , Поэты о Маяковском. 
12.30 — Праздник духовой му. 
зыки в Пскове. 13.00 -- КВН-86. 
Встреча студентов Московско
го и Воронежского инженерно
строительных институтов. 14.45
— «Молодо-зелено*. Худ. 
фильм. 16.20 П. И. Чайков
ский. Фортепианный цикл 
«Времена года». 17.10 — Ки
нопанорама. 18.50 — Дин Рид 
в жизни и в песне. 20.00 
Спокойной ночи, малыши! 20.20
— «Мы строим коммунизм». 
Репортаж со Всесоюзной худо
жественной выставки. 21.00 -- 
Время. 21.40 — «Свадебное пу
тешествие перед свадьбой». 
Худ. телефильм. 22.45 — Нооо.

Задумчивые краски 
акварели, 

Как языка нездешнего 
слова.

Я  знал их раньше, 
мне их птицы пели, 
Шептала говорливая 

трава. 
Заросший, берег, 
капельки на листьях 
Полоска белопенного 

тумана...

Что здесь природа, 
что искусство кисти. 
Прозрачная поэзия

обмана? 
Как может быть вода 

такой глубокой, 
Потеком обозначена 

волна...- 
Душе нужна загадка.

нить намека,
А  ясность фотографии 

скучна.

Ю. РЯБЧИНСЮ Щ .

Следующий номер газе 
ты выйдет 9 октября с. г.

8 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильм. 
8.50 — «Мой избранник». Худ. 
фильм. 10.15 — Клуб путеше
ственников. 11.15, 14.30 — Но. 
вости. 14.50 — Док. фильмы. 
15.40 — Симфонические мини
атюры. 16.10 — Рассказывают 
наши корреспонденты. 16.40— 
Концерт Гуцульского ансамбля 
песни и танца. 17.30 — Рели
гия и политика. Ислам в сов
ременном мире. 18.15 — Док. 
Фильм. 18.25 — День Дона. 
18.45 — Сегодня в мире. 19.00 
— Чемпионат мира по шахма
там. Матч-реванш. 19.05 —
Мультфильм. 19.15 — Мир к' 
молодежь. 19.55 — Премьера

худ. телефильма «Тетя Мару, 
ся». 1-я серия. 21.00 — Время.
21.40 — Песни народов мира. 
22.20 — Док. фильм. 22.40 — 
Сегодня в мире. 22.55 — Чем
пионат мира по шахматам. 
Матч-реванш.

■торая программа. 8.00 —  

Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — Об
ществоведение. 10-й кл. 9.05 и 
13.00 — Немецкий язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — Уча
щимся СПТУ. Этика и психо
логия семейной жизни. 10.35 и
11.40 — Общая биология. 9-й 
кл. 11.05 — Поэзия Эдуарда 
Багрицкого. 12.10 — Экран — 
учителю. История. 7-й кл. 12.40 
— Природоведение. Птицы осе
нью. 13.30 — Твоя ленинская 
библиотека. В. И. Ленин. «Ма. 
териализм и эмпириокрити
цизм». Передача 1.я. 14.10 — 
А. С. Грибоедов. Страницы 
жизни _ и творчества. 15.00 — 
Новости. ' 18.50 — Программа

передач. 16.55 — Новости дня.
17.00 г -  Мультфильм. 17.40 — 
Второй Всесоюзный фестиваль 
народного творчества. «Род
ник». Выступает ансамбль ар
мянских народных инструмен
тов села Чалтырь Мясников
ского района. 18.15 — «Агро- 
пром- сегодня и завтра». 18.45 
— «Время. Книга. Писатель». 
Владимир Сидоров. 19.10 — 
«Телевизор и пожары». Корот
кометражный фильм. 19.15 — 
«■Диалог». Ускорение социаль
ного развития. Из опыта Рос. 
товского электровозоремонт
ного завода имени В. И. Ле
нина. 19.50 — Док. фильм
20.00 — Спокойной ночи, ма 
лыши! 20.20 — «Взаимодейст. 
вие». О проблемах сотрудни 
чества социалистических
стран в области автоматиэа 
ции производства. 21.00 —
Время. 21,40 — Экран приклю
ченческого фильма. «Ночной 
патруль». 23.15 — Новости.

Рем*10?
И. ПУШ КАРНЫ И

•  ОКТЯБРЯ 
Порвая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Концерт оркест. 
ра народных инструментов Ук
раинского радио и телевиде
ния. 9.10 — «Тетя Маруся». 1_я 
серия. 10.15 — Очевидное — 
невероятное. 10.25, 14.30 —-
Новости. 14.50 — Док. фильмы. 
15.30 — Народные мелодии. 
15.40 — Шахматная школа. 
Класс разрядников. 16.15 —
Веселые старты. 17.00 — «Свет 
Йад Байкалом». Поет народный 
артист СССР К. Базарсадаев., 
18.00 — «.Прошу перевести ме

ня в рабочие...» Док. фильм 
Ростовского телевидения. 18.30
— День Дона. 18.45 — Сегодня 
в мире. 19.05 — За словом — 
дело. О повышении эффектив
ности работы автотранспорта.
19;40 — Мультфильмы. 19.55 —
«Тетя Маруся». 2-я серия. 21.00 ма передач. 17.00 — Новости
— Время. 21.40 — «Крупным дня. 17.05 — Док. фильм. 17.20
планом—человек». Встреча с — «Наши гости». Встреча с
кинорежиссером М. С. Литвя- "
ковым. 23.00 — Сегодня в ми. 
ре.

фильм. 12.10 — Экран — учи
телю. Физика. 12.40—Экран — 
учителю. Ботаника. 5-й кл. 13.30 
— Знай и умей. 14.00 —
«Ключ без права передачи». 
Худ. фильм с субтитрами. 15.30 

Новости. 16.55 — Програм.
17.00 — Новости

болгарскими кинематографи
стами. 18.00 — ...До 

г. 18.5
■торая программа. 8.00 —  

Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.35 —
Общая биология. 10-й • кл. 9.05 
и 13.00 — Испанский язык. 
10.05 — Учащимся СПТУ. Об
ществоведение. 10.35 и 11.40 — 
Этика и психология семейной 
жизни. 9-й кл. 11.05 — Док.

о шестнад
цати и старше. 18.50 — «Но. 
ватор». Тележурнал. 19.20 — 
Баскетбол. Кубок европейских 
чемпионов. Мужчины. «Ж аль, 
гирис» (Каунас) — «Стяуа» 
(Бухарест). 20.00 — Спокойной 
ночи, малыши! 20.20 — Ритми
ческая гимнастика. 21.00 —
Время. 21.40 — «И прекрас
ный миг победы». Худ. фильм. 
22.55 — Новости.

На экранах кинотеатров
«КОМСОМОЛЕЦ*
Большой зал. С 8-го 

—  «Ч удо невиданное» 
(до 16 лет), сеансы: 
10. 12, 14, 16, 18,
20.15.

Малый зал. «Эдит 
и М арсель», сеансы: 

.11, 15 80, 18.30, 20.30 
Детский сеанс в 9.30.

«ВОСТОК»
9 — 13 —  «Тайны

мадам Вонг», сеансы: 
1J, 13.30, 16, 18.30,
21 .

14— 16 —  «'Подсу'- 
дамый», сеансы: 11,
13, 15. 17, 19, 21.
Детский сеанс в 9.20.

ЛЕТНИИ
КИНОТЕАТР

«П О БЕД А»
8 — 13 —  «Викин

ги», сеансы: 18, 20.
«РО М АН ТИ К »

8 — 9 —  «Дикий
хм ель», сеансы: 18,
20,

10 и 12— «ПЪлевая 
гвардия Мозжухина», 
сеансы: 10— в 18.20, 
12— в 14, 16, 18.20.

ВНИМ АНИЮ  ВОЛГОДОНЦЕВ!
Волгодонское специализированное управле

ние В-О «Гидроснецстрой» доводит до сведе
ния населения г. Волгодонска, что с 8 по 15 
октября с 8 до 17 часов оно будет произво
дить взрывные работы и квартале В-9 (пере- 
егчение проспекта Мира и улицы Ленинград" 
ской) для уплотнения грунтов методом гидро- 
взрьша.

'Опасная зона в радиусе 100 метров от мес 
та гидровзрыва будет ограждена постами 
сцепления, на транспортных магистралях бу
дут установлены знаки, запрещающие проезд 
любого транспорта в опасной зоне на время 
взрывных работ. Звуковые сигналы о начале 
производства взрывных работ будут пода
ваться сиреной.

1-й одтгн длинный (предупредительный) 
—  категорически запрещает проход и проезд 
через опасную зону, а также нахождение на 
ней посторонних людей, не связанных с гидро- 
взрывом;

2-й сигнал — два длинных (боевой)— пода
ется непосредственно перед взрывом:

3-й сигнал —  (три коротких— отбой)— по
дается по скончании взрывных работ.

БЮ РО ПО
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

СРОЧНО
приглашает:

рабочих по озеленению 
города (средний зарабо
ток — 150— 180 руб.);

техничку.
N< 184 3 — 1
В г. Цимлянске про

дается два дома. Звонить 
в Волгодонске: 2-73-28.

Утерянный диплом, 
выданный СПТУ|-72 на 
имя Турчанова Анатолия 
Владимировича, считать 
недействительным.

10 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. . 8.00 — 

Время. 8.40 — Веселые старты. 
9.25 — «тетя Маруся». 2-я се
рия. 10.30 — Концерт из про
изведений Фасиля Ахметова. 
11.05, 14.30 — Новости. 14.50 
г- Док. фильмы. 15.25 — Пес. 
ни кубанского края. 16.00 —
Русская речь. 16.30 — Телесе
минар животноводов. 17.05 —  
Герои И.. Носова — на экране. 
«'Приключения Толи Клюкви. 
на». Худ. фильм. 18.15 — Со
дружество. 18.45 — Сегодня в 
мире. 19.00 — День Дона. 19.20 
— Письма телезрителей о под. 
готовке к зиме комментирует

начальник управления «Ростов- 
горгаэ» В. А. Бирюков. 19.40 — 
«Знакомьтесь — молодые ки
нематографисты». Короткомет
ражные худ. фильмы: «Визит», 
«Шутка?» 21.00 — Время. 21.40 
— Концерт из произведений 
компоэитрра А. Долуханяна в  
Колонном зале Дома союзов. 
В перерыве (22.30) — Сегодня 
в мире.

■торая программа. 8.00  —  

Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. фильм. 8.35 и 9.3Ь — Му
зыка. 7-й кл. 9.05 и 12.55 — 
Английский язык. 1-й год обу
чения. Передача 0Г.я. 10.05 — 
Учащимся СПТУ. Общая биоло. 
гия. 10.35 и 11.40 — А. С.- 
Пушкин. «Дубровский». 5-й кл.
11.05 — Наш сад. 12.10 — Эк. 
ран — учителю. Природоведе, 
ние. 3-й кл. 12.30—Экран—учи
телю. Зоология. 7-й кл. 13.25

— Твоя ленинская библиотека. 
В. И. Ленин. «Материализм и 
эмпириокритицизм». Передача 
2-я. 13.55 — Док. фильм. 14.15
— Драматургия и театр. A. H. 
Островский. «Гроза». 15.00 — 
Новости. 16.25 — Программа 
передач. 16.30 — Мелодии эк.

Гана. 17.05 — Новости дня.
7.10 — Док. фильм. 17.20 — 

«Один—за всех». Телевизионный 
фильм-комедия. 18.00 — «Вам, 
труженики села». Музыкаль
ная программа. 18.30 — Чемпи. 
онат ССССР по хоккею. «Ди
намо» (Москва) — «Торпедо». 
В перерыве (19.55) — Спокой. 
ной ночи, малыши! 21.00 —
Время. 21.40 — Жизнь замеча
тельных людей. Худ. фильм. 
«Всего одна жизнь». О норвеж. 
ском путешественнике и об
щественном деятеле Ф. Нан
сене. 23.10 — Новости.

Коллектив педагоги
ческого училища вы
ражает соболезнование 
учащимся Светлане и 
Галине Лагутиным по 
поводу смерти отца.

11 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Мультфильм.
9.10 — Короткометражные худ.

Фильмы: «Визит», «Шутка?».
0.25 — Док. фильм. 10.45 — 

«Мир и молодежь». 11.20 —
Новости. 14.30 — Новости. 14.50
— «Сельские горизонты». 15.40
— «Пайрам». О национальном 
празднике Горной Шорни. 16.20
— С. Аксаков. Страницы жизни 
и творчества. 17.30 — «По Ис
пании^ Киноочерк. 18.00 — 
День Дона. 18.25 — Мульт
фильм. 18.45 — Сегвдня в

мире. 19.00 — «Ускорение».
Ответы на письма телезрите
лей. 19.40 — Впервые на эк
ране ЦТ. Худ. Фильм «Цыган
ское счастье». 21.00 — Время. 
21.40 — Выступление оркестра 
русских народных инструмен
тов ЦТ и ВР. 22.00 — Спор
тивная программа. В переры
ве (22.45> — Сегодня в мире.

Вторая программа. 8.00 — 
Утренняя гимнастика. 8.15 — 
Док. ">ильм. 8.35 — А. Куприн. 
Страницы жизни и творчества. 
9.20 — Музыка. П. И. Чайков
ский. 10.30 — Наука и жизнь.
11.00 — Д. Свифт.: Страницы 
жизни и творчества. 12.00 — 
Экран — учителю. Общая би. 
ология. 9-й кл. 12.30 — Экран 
— учителю. История. 4-й кл.
13.00 — Экран — учителю.

Физика. 10-й кл. 13.30 — Рус
ская речь. 14.00 — Науч.-поп. 
фильм. 14.20 — Человек. Зем
ля. Вселенная. 15.05 — Ново
сти. 16.55 — Программа пере
дач. 17.00 — Новости дня. 17.10 
— «Наша школьная страна». 
Тележурнал. 17.40 — Мульт
фильм. 18.00 — А. Чайков
ский. Концерт для альта с ор
кестром. 18.25 — По просьбе 
телезрителей. «Слово в слово». 
Фильм-концерт. 18.45 — Док. 
фильм. 19.00 — «Сельская
жизнь». Тележурнал. 19.40 — 
Док. фильм. 20.00 — Спокой
ной ночи, малыши! 20.15 —
«Незабываемые музыкальные 
вечера». Передача из Болгарии.
21.00 — Время. 21.40 — Пре
мьера худ. телефильма «Дол
гое эхо в горах». 1-я и 2-я се
рии. 23.50 — Новости.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 ОКТЯБРЯ 
Первая программа. 8.00 — 

Время. 8.40 — Ритмическая 
гимнастика. 9.10 — Детский 
юмористический киножурнал 
«Ералаш». 9.20 — 41-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — Будиль
ник. 10.00 — Служу Советско
му Союзу! 11.00 — Утренняя 
почта. 11.30 — Клуб путешест
венников. 12.30 — Музыкаль
ный киоск. 13.00 — Сельски® 
час. 14.00 —  Зд о р о в ы ». 14.50 — 
Док. фильм. 15.45 — На кок. 
цертах народного артиста

С С С.'* Эмиля Гклельса. 16.35 — 
Из собрания Госфильмофонда 
СССР. Кинороли Ивана Моск
вина. 18.00 — Международная 
панорама. 18.45 — Мультфильм 
для взрослых. 18.55 — «Для 
вас, ветераны». Музыкальная 
передача. 19.50 — Цо просьбам 
зрителей. Худ. телефильм «Мы. 
нижеподписавшиеся...». 1-я се. 
рия. 21.00 — Время. 21.45 -г 

«Мы. нижеподписавшиеся...» 2-я 
серия. 22.55 — Футбольное 
обозрение. 23.25 — Новости.

■торая программа. 8.00 —  
На зарядку становись! 8.20 
— «Долгое эхо в горах». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я серии.
10.30 — Русская речь. 11.СО — 

Рассказывают наши корреспон
денты. 11.30 — Из сокровищии.

цы .мировой музыкальной куль
туры. Ф. Шуберт. Симфония 
№ 19. 12.20 — Мультфильмы.
13.00 — Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо»'(Москва! — 
«Спартак». 15.15 — «Следствие 
ведут знатоки». «Ушел и не 
вернулся». Телеспектакль
17.05 — Очевидное — неверо
ятное. *18,15 — Концерт артис
тов балета. 18.45 — Мир и мо
лодежь. 19.20 — Чемпионат
СССР по баскетболу. Мужчи
ны. ЦСКА — «Динамо» (Моск
ва). 20.00 — Спокойной ночи 
малыши! 20.15 — Международ
ные соревнования по конному 
спорту. «Пардубицкнй стипль- 
чез». 21.00 — Время. 21.43 — 
Кокасрт Государственного ма
лого симфонического сгкестрз 
СССР.
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